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Отчет о выполнении инвестиционной программы 

ОАО “Янтарьэнерго” за 2009 год 

 

Пояснительная записка  
 

Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» одобрена ОАО 

«Холдинг МРСК» 4 марта 2009 года, согласована с филиалом ОАО «СО 

ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Калининградской области» 10 марта 2009 года, с Правительством 

Калининградской области и Службой по государственному регулированию 

цен и тарифов по Калининградской области 17 марта 2009 года. 

Инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» утверждена Советом 

директоров ОАО «Янтарьэнерго» 16 апреля 2009 года в объеме 235 862 тыс. 

руб., из них 214 237 тыс. руб. на техническое перевооружение и 

реконструкцию и 21 625 тыс. руб. на новое строительство. 

Скорректированная инвестиционная программа ОАО «Янтарьэнерго» 

одобрена ОАО «Холдинг МРСК» 23 сентября 2009 года и утверждена 

Советом директоров ОАО «Янтарьэнерго» 11 декабря 2009 года в объеме   

304 164 тыс. руб., из них 252 058 тыс. руб. на техническое перевооружение и 

реконструкцию и 52 106 тыс. руб. на новое строительство.  
 

 

Инвестиционная программа 2009 года выполнена в объеме 321 735 тыс. 

руб. 

270 330 тыс. руб. составили инвестиции, направленные на 

реконструкцию и на техническое перевооружение распределительных сетей, 

из них на выполнение обязательств ОАО «Янтарьэнерго» по подключению 

потребителей по договорам технологического присоединения 103 620 тыс. 

руб. 

Для  строительства новых объектов использовано 38 522 тыс. руб., из 

них по договорам технологического присоединения 36 016 тыс. руб.  

 

За 2009 год введено в эксплуатацию объектов основных средств на 

сумму 418 551 тыс. руб.  

Общий объем ввода основных фондов в физических параметрах за  

2009 год составил 81 МВА и 28,68 км линий электропередач. 

 

Прирост вводимой мощности составил: 

 по реконструируемым сетям  7,8 км и 28,3 МВА,  

 по новому строительству 6,7  км и 0,1 МВА,  

 в результате приобретения энергетических объектов у потребителей   

3,1 МВА и 5,73 км. 
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Ввод крупных объектов инвестиционной программы 
 

 В 3 квартале 2009 года введены: 

  трансформатор мощностью 16 МВА на ПС 110/15 кВ О-15 

«Нестеров»; 

  трансформатор мощностью 25 МВА на ПС 110/15/10 кВ О-35 

«Космодемьянская». 
 

В 4 квартале 2009 года введены: 

 силовой трансформатор мощностью 25 МВА на ПС 110/15 О-24 

«Гурьевская»; 

 распределительный пункт по ул. Холмогорской в г. Калининграде. 
 

Прирост трансформаторной мощности по данным подстанциям составил 

27,7 МВА. 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

по капитальному строительству                                                  А.В. Агапов 


